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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ЮЛИАНА БАДАДГУЛОВАГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
Технологического университета 
является интеграция вуза 
в международное образовательное 
сообщество с целью модернизации 
образовательного процесса 
и повышения престижа университета 
на международном уровне. 
На сегодняшний день более 
40 иностранных вузов по всему 
миру являются партнёрами 
Технологического университета.

Новым этапом стало подписание в 
сентябре 2020 года соглашения о сотруд-
ничестве в области реализации про-
граммы двух дипломов по направле-
нию подготовки бакалавров «Экономи-
ка» между Технологическим универси-
тетом и Повисланским университетом 
в Квидзыне (Польша). Таким образом, у 
студентов университета появилась воз-
можность одновременно пройти обуче-
ние в двух вузах с последующим получе-
нием дипломов обеих стран.

Программа двух дипломов – это не 
просто получение образования в двух 
вузах одновременно. Это ещё и возмож-
ность познакомиться с мировой культу-
рой, обзавестись друзьями со всего света, 
выучить иностранный язык на профес-
сиональном уровне и почувствовать себя 
конкурентоспособным на рынке труда.

Для того чтобы стать участниками 
программы, претенденты в октябре это-
го года должны были пройти конкурс-
ный отбор из трёх этапов: написание 
эссе по теме «Значение международно-
го образования в современном мире» с 
приложенным к нему портфолио дости-
жений, включающим итоги академиче-
ской успеваемости, онлайн-тестирова-
ние по базовым дисциплинам экономи-
ческой подготовки и собеседование по 
английскому языку.

О том, как проходила подготовка и 
что ждёт студентов – участников про-
граммы двух дипломов, рассказали по-
бедительницы конкурса.

 НАТАЛЬЯ МЕЛЕГА, СТУДЕНТКА 2-ГО 
КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
«БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»:

– Обучение в Польше на бакалавра 
длится 3 года. Программа двух дипломов, 
в которой мы участвуем, организована 
следующим образом: большая часть пред-
метов изучается дистанционно, а при-
езжать нужно раз в семестр приблизи-
тельно на две недели.

Участие в такой программе откры-
вает множество возможностей для сту-

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ? 
ДАЙТЕ ДВА! 
дента. Это далеко не только дополни-
тельная страница портфолио, но и море 
опыта, знакомство с другой культурой, 
практика языка. Наша программа обме-
на хороша тем, что знакомство со стра-
ной будет происходить постепенно, мож-
но будет спокойно продолжать обучение 
в нашем вузе. 

Не могу сказать, что конкурсный от-
бор был очень сложным, но было волни-
тельно. В особенности на последнем эта-
пе – собеседовании по английскому языку. 
Нужно было выложиться по максимуму, 
так как предварительные результаты 
были уже известны и до победы оставался 
один шаг. Поэтому я серьёзно готовилась, 
повторяла особо сложные конструкции 
английского языка, обдумывала возмож-
ные вопросы и задания. Остальные этапы 
такой подготовки не требовали, все они 
были скорее плодом моих прошлых трудов 
и заслуг. Писать эссе было особенно ин-
тересно, столько необычных и значимых 
вещей осознала, создавая текст, посмо-
трела на образование под другим углом – 
в глобальном смысле.

АНАСТАСИЯ МАРЧЕНКО, СТУДЕНТКА 
2-ГО КУРСА НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 
ПРОФИЛЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»:

– Во время прохождения конкурсного 
отбора я заметила, как трепетно и вни-
мательно члены комиссии относятся к 
участникам – очень приятно встретить 

так много новых людей с их огромным ба-
гажом опыта и знаний. Сложнее всего бы-
ло проходить интервью, я действитель-
но волновалась. Зато тема эссе пришлась 
мне по душе: она оказалась весьма акту-
альной и стала пищей для размышлений. 
При подготовке я не раз открывала для 
себя что-то новое и интересное.

А сейчас я уже погрузилась в изуче-
ние своего будущего учебного плана и 
начала знакомство с культурой госу-
дарства, двери которого для меня те-
перь открыты. Мне кажется, эта про-
грамма двух дипломов – шанс переос-
мыслить свою жизненную позицию и 
представление о тех местах, в кото-

рых я ещё ни разу не была. Шанс стать 
другим человеком.

Возможность одновременно учиться 
и в России, и в Европе потрясает моё во-
ображение. Я с нетерпением жду начала 
учёбы, хотя немного волнуюсь, ведь после 
прохождения онлайн-обучения в Польше 
во время сессии я должна буду сдать очно 
восемь отдельных предметов в Повислан-
ском университете. Задача не из лёгких, 
но именно это привлекает меня больше 
всего.

Анастасия также отметила, что про-
хождение конкурсного отбора не рас-
сматривала лишь как путь к награде, а 
хотела раскрыть творческую сторону 
своей личности, исследовать новые го-
ризонты, использовать знания, полу-
ченные в Технологическом универси-
тете, и доказать, что даже в экономиче-
ских сферах науки искусство и креатив-
ность играют значительную роль.

Программа двух дипломов – это от-
личный старт для тех, кто хочет постро-
ить успешную карьеру и стать професси-
оналом международного класса. И в бли-
жайшем будущем количество программ, 
предоставляющих такую возможность, 
будет только расти. Технологический 
университет активно занят ведением пе-
реговоров с зарубежными вузами, по за-
вершении которых получение двух ди-
пломов будет доступно для студентов и 
других направлений обучения.


